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Организованно проведе “ „
Организовать массовое соревнование на трепке льна

О слете льнотрепальщиц 
и стахановской пятидневке 

по обработке 
к сдаче льна

Постановление бюро Райкома 
ВКЩ б) и президиума 

Райисполкома 
от 14 сентября 1936 года.
В связи с тем, что большинство 

колхозов и многие сельсоветы 
(Зайковский, Захарьинский и д р ) 
не подготовились к слету льнотре
пальщиц 14 сентября, т. е. не вы
полнили условий участия на слете, 
президиум Райисполкома и бюро 
Райкома ВКЩб) постановляют:

1. Согласиться с ходатайством 
колхозов Микшинского, Звягинско 
го и Вышковского сельсоветов о 
созыве широкого слета лучших 
льнотрепальщиц на 20 сентября.

2. С 15 по 20 сентября провести 
стахановский пятидневник по пере
работке и сдаче льна на заготпунк
ты, который должен явиться пяти- 
дневником подготовки к слету, с 
тем,’ чтобы до 20 сентября план 
льнозаготовок по волокну и тресте 
был выполнен не менее 25 проц. 
каждым колхозом.

Секретарь РК ВКП(б) Ильичев.
Председатель РИК'а Самгин.

Новый рекорд 
ручной трепки льна

Колхозница бежецкого колтоза 
„Первое мая" Татьяна Максимова
установила новый рекорд ручной 
трепки льна. 12 сентября она нат
репала 119 килограмм волокна. Ка
чество трепки правлением колхоза 
признано хорошим, часть волокна 
пойдет 26 номером. В этот день тов. 
Максимова заработала больше 40 
трудодней.

Как известно, Максимовой при
надлежит такж е и областной рекорд 
по тереблению льна, в день она те
ребила вручную по 74 сотых гек 
тара.

Как я делаю подвязку 
льна в кулитки

Мне пришлось много работать 
по сортировке и подвязке льна 
еще ло колхоза. Опыт большой. 
Теперь я работаю сортировщицей 
и подвязчицей в своем колхозе 
„Новая деревня".

Бывает лен хороший, но вид—не 
тот, кулитка—хвостом, волокна то 
и гляди развалятся из кулитки. 
Это от небрежной подвязки.

У меня этого не бывает. Я из 
подсортированного волокна подби
раю 30—40 волокон совершенно 
одинаковые по длине, по цвету, 
крепости и маслянистости и эти 
волокна связываю в кулитку. Вязку 
делаю из того же льна. Скручиваю 
ее через веретено. Волокна подби
раются и кладутся вязочка к вязоч-

ке. А общая вязка делается так, 
чтобы над ней были все вязочки 
волокон.

Надо, чтобы кулитка после под
вязки была „юбочкой", т. е. голов
ка—небольшая, на месте вязки 
„талия"—тонкая, а к низу кулитка 
все шире и шире. Самый низ ку
литки должен быть словно подре
занным,—до того ровные волокна 
нужно подбирать и правильно 
вязать.

На правильно подобранную и 
подвязанную кулитку любо смот 
реть и не стыдно везти сдавать 
государству.

Сортировщица колхоза „Новая 
деревня", Первитинского сельсо 
веха. Анна Юнкерова.

Плохая сортировка 
снижает номерность
Высоким номером сдает льново

локно колхоз „Совет", Михайло- 
горского сельсовета. Вчера сдали 
205 килограмм номерами 13— 17. 
Лучший лен делают в бригаде По
лякова, качество которого получает
ся не ниже 14— 17 номеров. А в 
бригаде Смирнова тресту не сор
тируют, волокно подобрано в ку
литки плохо, потому и качество 
льна в его бригаде только 13 и 14 
номеров.

Плохо организован труд 
на трепке льна

В колхозе „Путь Октября", Кав
ского сельсовета медленно прохо
дит переработка льна. Трепальщи
цы отрепывают льна только по 7— 
8 килограмм, т. к. часто отрывают 
вх от трепки на другие работы, не 
хватает для полного дня мятого 
сырца. При том, учета их дневной 
выработки не ведут, принимают во
локно от трепальщиц через день.

Что мешает мне в работе
Почему я работаю хуже, чем о прошлом году

На помощь детям 
и женщинам 

героической Испании
Трудящиеся женщины Москвы, 
Ленинграда, Харькова, Сверд
ловска горячо подхватили при

зыв ткачих „Трехгорки"

Организуем сбор в районе
По всей стране развертываются 

сборы средств в помощь женщинам 
и детям героической Испании. При
зыв ткачих „Трехгорки" подхвачен 
всюду. Работницы в выступлениях 
говорят:

— Мы поможем испанскому на
роду деньгами и продовольствием. 
Пускай не беспокоятся отцы и бра
тья, борющиеся на фронтах, о сво
их матерях, женах, детях. Мы сде
лаем все для того, чтобы они были 
сыты и одеты.

Товарищи рабочие, колхозники, 
служащие района, развернем сбор 
средств в помощь испанскому г е 
роическому народу! Женщины, будь
те инициаторами в этом деле!

Куда вносить средства
Все средства, собираемые женщи

нами на продовольственную помощь 
детям и женщинам испанского на
рода, защищающим испанскую демо
кратическую республику от фашист
ских мятежников, следует напра
влять на текущий счет редакции 
газеты „Труд". Номер счета 150001 
в агентстве Госбанка при Дворце 
Труда (Москва).

Редакция газеты „Труд".

В прошлом году я тоже все вре
мя работала на трепке льна. Счи
талась лучшей трепальщицей в 
колхозе, нормы всегда перевыпол
няла. После я присутствовала в 
числе Немно их делегатов от наше
го района на областном слете льно
трепальщиц.

В нынешнем году таких хороших 
показателей я пока еще не имею, 
выработка моя едва доходит до 
нормы. А виновата ли я в этом? 
Нет, не виновата.

Все дело в том, что лично для 
меня правление колхоза не создало 
условий работы. Придешь с утра 
на трепку рано, за работу возьм ет
ся серьезно, но не успеешь прора
ботать 3—4 часов, как тебя по 
распоряжению 'председателя или 
бригадира отошлют на другую ра
боту.

Вот и приходится нехотя бросать 
трепало.

Петрова Евдокия.
Колхоз „Красный путь".

Как звено получило волокно 26 и 28 номера
14 сентября высокоурожайное I 

звено Ефремова из тимошкинского 
колхоза „Советский зем леделец", 
сдало пробные кулитки волокна■ 
26 и 28 номера. Волокно ровного 
цвета. Тонкие ленточки волокна1 
при встряхивании рассыпаются | 
друг от друга, волокно очень 
крепкое на разрыв.

Еще при тереблении льна члены 
ззена тщательно выбирали высо
кий тонкостебельный лен и скла
дывали его отдельно. Перед око
лотом еще раз его сортировали по 
длине и толщине стеблей. Разост
лали лен на ровном лугу и тщ а
тельно вели наблюдение за стли
щами.

К этому времени возвратилась с 
курсов сортировщиков Григорьева 
Мария. Посоветовавшись с агроно
мом тов. Голубцовым, решили лен 
высокоурожайного звена поднимать. 
Вот что об этом рассказывает тов. 
Григорьева:

— Поднимали лен в худую по
году. Когда сложили его в сарай, 
то было опасение, как бы он не 
испортился. Агроном тов. Голуб
цов у нас первый помощник и с о 
ветчик в делах. Посоветовавшись 
с ним и с председателем колхоза, 
решили поставить лей около сарая 
для просушки. Вечером я предло
жила измять горсти нашего льна 
прямо с солнечной сушки. Несмот

ря на возражение мяльщиков мы 
это сделали. Взяли горсти, очесали 
их слегка пальцами, от середины 
к комлю и к вершинке и пустили 
в мялку. Соломка смялась замеча
тельно. Начали трепку. Все заме
тили, что этот лен треплется лег
че и лучше, чем просушенный в 
ригах.

—Я предложила нашей лучшей 
трепальщице Михайловой Елене 
трепать этот лен. Отходы она от
брасывала в сторону. Получалось 
прекрасное волокно. Оставалось 
слегка провести по нему раза 3 
голиком, что мы и проделали, и 
волокно было готово.

Всенародное обсуждение 
проекта Конституции

ЦТри месяца трудящиеся области 
горячо обсуждают проект сталин
ской Конституции. За это время 
проведены тысячи собраний в горо
дах и селах, собраны десятки ты
сяч предложений, поправок, изме* 
нений. В Бежецком районе проект 
Конституции обсуждался на четы
рехстах собраниях, в Ржевском—на 
пятистах. В Вышневолоцком, Ка
шинском, Кировском районах про
ведено тысяча триста собраний, на 
которых собрано до семи тысяч 
предложений. Большую организую
щую роль в обсуждении проекта 
проявляют сельские советы. Овчин- 
никовсквй сельсовет, Молодотуд- 
ского района, создал двенадцать 
бригад чтецов и беседчиков и ра
зослал их по всем колхозам. Пет
ровский сольсовет, Погорельского 
района, организовал отчеты перед 
избирателями. В результате четыре 
депутата были отозваны из сельсо
вета, как несправившиеся с работой. 
Глинковский сельсовет (Весьегон- 
ский район) проверил выполнение 
наказов избирателей и невыполнен
ные пункты немедленно провел в 
жизнь. Полянский сельсовет в 
Пушкинском районе в помощь кол
хозам для обсуждения Конституции 
выделил девять бригад активисгов- 
культурнйков.

За последние полтора месяца в 
области разошлось свыше трехсот 
тридцати тысяч экземпляров бро
шюр с проектом Конституции.

^



Парад войск 
Белорусского 

военного округа
Закончились маневры войск Б е

лорусского военного округа. П ос
ле четырехдневных беспрерывных 
учебных боев, 12 сентября состоял
ся парад. Все гигантское поле, 
окаймленное лесом, было • занято 
войсками. Десятки тысяч трудящ их
ся гор. Минска с портретами вож 
дей, с цветами, с боевыми песнями 
пришли приветствовать Красную ар 
мию.

Приняв рапорт от командующего 
войсками Белорусского военного 
округа, командарма первого ранга 
тов. Уборевича, нарком обороны 
маршал Советского Союза тов. Во
рошилов об‘ехал ряды войск. Вслед 
любимому наркому могучей волной 
неслись приветствия и кри^и „ура".

Закончив об'езд, тов. Ворошилов 
поднялся на трибуну. На трибуне 
— секретарь ЦК ВКП(б) Белорус
сии тов. Гикало, председатель СНК 
Белоруссии тов. Голодед, предсе
датель ЦИК Союза и Белоруссии 
тов. Червяков, маршалы Советско 
го Союза тт.. Егоров и Буденный, 
тов. Уборевич, нарком внутренних 
дел Белоруссии тов. Леплевский и 
другие.

Когда тов. Ворошилов закончил 
свою речь здрзвицей в честь вели
кого Сталина, могучее красноармей
ское „ура“ вместе со звуками „И н
тернационала" долго не смолкало 
над огромнои площадью,.покрытой
десятками тысяч людей. своем ваене, а не на обще-колхозных ра-

После парада тов. Ворошилов по- j ботах. Председатель колхова им. Ленина 
жал руки пришедшим к трибуне богатоз нв предоставлял возможаости

приступить звену к переработке льна,

В  Р К  ВКП(б) и в президиуме Р И К *а

Об изменениях в приходо-расходных сметах 
колхозов „Парижская коммуна", Губского сельсовета 

и „Заря новой жизни", Октябрьского сельсовета
По колхозу „Парижская коммуна"

в доходной част* сметы ее предусмот
рены доходы: от продажи клеверных се
мян на сумму 26 тысяч рублей, от 
продажа льнопродукдии на 85.600 руб
лей, от льносемян ва 3.767 рублей и 
от продажа мяса 170 рублей, вследст
вие чего на 1 трудодень может быть 
выдано по 3 рубля, вместо 91 кон. по 
ш те .

По колхозу „Заря новой жизни"
сметой предусмотрены лишние расходы: - 
на текущий ремонт анвентаря 1.500 
рублей, на покупку семян 1.550 руб
лей, на покуаку мелкого инвентаря 
200 рублей и на другие ненужные рас
ходы. Б свяаи с сокращением расходов, 
оплата трудодня повысится от 60 коп. 
до 1 рубля.

Бюро РК ВКП(б) и преаидиум Рай
исполкома предложили председателям 
К01Х080В „Парижская коммуна" тов.

Абрамову и „Заря новой живни" тов. 
Бахареву внести в сметы соответствую
щие изменения и рекомендовали общим 
собраниям колхозников вторично обсу
дить пересоставленные расчеты.

Для проверки и -уточнения приходо- 
расходных смет по всем колхозам рай
она, решено провести кустовые совеща
ния с председателями в о х х о в о£в, 
председателями р е ви зи о н н ы х  ко
миссий и колхозными счетоводами. Для 
проведения совещавий выделены члены 
бюро РК БКП(б) и члены президиума 
Райисполкома. Б связи с увеличением 
доходов от сверхплановой сдачи льно- 
продукции и клеверных семян по ряду 
колхозов, предложено правлениям кодхо- 
мв пересмотреть в течение пятк дней 
приходо-расходные сметы, обсудить и 
утвердить их на общих собраниях кол
хозников и представить в Райзо и МТС 
для проверка.

О помощи в работе звеньев
Проведенное 10 сентября совещание) вободили членов моляковских и высоко

урожайных ввеньев от всех других ра-с руководителями моляковских и высо
коурожайных ввеньев показало, что со 
стороны председателей и бригадиров кол- 
XG80B званьям ве оказывается никакой 
помощи. Так, например, бригадир колхо- 
8а нм. Сталина Гусев пытался даже 
принимать меры дисциплинарного взыс
кания к руководителю звена тов. Хра
повицкой аа то, что она работала в

командирам корпусов, дивизий и от
дельных полков. Народный комис
сар обэрсны попрощался также с 
присутствующими на параде ино
странными военными делегациями.

Затем тов. Ворошилов присутст
вовал на обеде, который дало пра
вительство Белоруссии для коман
диров частей Белорусского военно
го округа.

отрывая членов звена на другие работы. 
Подобвые случаи наблюдаются и в ряде 
других ЕСЛХ080В.

Бюро РК ВКП(б) и президиум Рай
исполкома, обсуждая вопрос о работе мо
ляковских и высокоурожайных ввеньев, 
такое отношение руководителей колхо
зов к работе ввеньев сочли совершенно 
недопустимым. РК ВКП(б) и преаидиум 
РПК‘а обявади председателей и бригади
ров колхозов, чтобы они немедленно ос-

бот, предоставив им возможность обра 
батывать лен со своих участков, выде 
лив для них отдельные помещения для 
переработки, а если необходимо, то вы
делить и людей. Премии надбавки за 
сданное льносемя и волокно предложено 
выдавать членам ивева немедленно по 
сдаче дьнопродукции.

Конторе „Заготлен" предложено не до 
пускать приемку льноволокна высоко
урожайных и моляковских 8ваньев по 
общим квитанциям. Бее агрономы, при- 
креплевные к ввеньям, обяваны обслужи
вать и окавывать практическую помощь 
ввеньям до конца дьнооерерабэтки.

За бездушное отношение к ввеньеводу 
Петровой Е. И., 8а FeoKiвaHвe помощи 
звену, председателю колхоза „Красный 
ударник", Барановского сельсовета тов. 
Петрову сб'явлен выговор. Бее предсе
датели колхозов предупреждены об от
ветственности еа отказ в окааании по
мощи ввеньям и 8а срыв работ в высо
коурожайных и моляковских звеньях.

ПО РАЙОНУ

РАДИОУСТАНОВКИ
В нашем районе кроме действую 

щих радио-приемников индивиду
ального пользования, на 10 сен
тября насчитывается 16 ламповых 
радиоприемников коллективного 
пользования, главным образом в сов
хозах и в кустарных артелях.

Лебедев.

Пособие многосемейным 
матерям

Пргзвдиум Облисполкома 8 сентября, 
рассматривая вопрос о помощи многосе
мейным матерям, вынес постановление о 
выдаче государственного пособия много
детным матерям нашего района.

По решению Облисполкома пособив в 
сумме четырех тысяч рублей аолуч&т: 
Николаева Д1 Я. ив дер. Пурышево, Чу- 
ракова В. Ё, ив дер. Александрово, Еф
ремова М. А. ив дер. Селище, Взногра- 
зова Е. И. из дер. Сезище, Виноградова 
Н. Л. из дер. Исачиха и Ефтее;а С. Q.

Государственное пособив по многосе
мейности в сумме двух тысяч рублей бу
дет выплачено следующим матерям: Бе
ляковой А. А., Бронзовой Т. В., Аверья
новой Е. М., Парфеновой Е. 3., Орловой 
Д. Ф , Царицыной М Д., Васильевой В. Д., 
Медведевой Е. М., Козловой Е. М., Мака
ровой Е. В., Ефимовой Е. О, Цыгановой 
Т. Е ,  Ланцовой 0. В., Поляковой Д. А , 
Ивановой М. В., Долиной Д. П., Смирно
вой Е. И , Беляковой А. В., Пегиной А. А., 
Алексеевой П. Я., Виноградовой М. А., 
Константиновой В. П., Савиной М. В., 
Парфеновой А. Е. и Плановой П. 0.

Кроме того в Облисполкоме находятся 
на утверждении еще несколько запеле
най многосемейных матерей нашего рай
она. /

Военно-фашистский 
мятеж в Испании

Бои с переменным успехом
МАДРИД, 12 сентября. На секторе Та- 

лавера— Сан-а Олалья идут бои с пере
менным успехом. Здесь очень активна 
фашистская авиация, которая сосредото
чила свой огонь на участке Санта Олалья. 
Мятежники от&ааалвсь от снего намере
ния использовать марокканские части 
как передовые и ударные— мавры оказа
лись мало боеспособными вде.сь, в центре 
Кастилии, и га последвие дни стали 
слишком часто попадаться в плен. 'Фа
шистское комавдовавве в Талввере вы
двинуло вперед иностранный легион. 
Згой ночью в расположении мятежников 
была слышна оружийная стрельба. В 
штабе республиканских войск полагают, 
что ова относилась к маврам.

На Арагонском секторе правительствен
ные части генерала Вильяльба взяли се
ления Шисена и Молено, захватив тран
спорты мятежников с продовольствием и 
патронами.

В связи с,успехами правительственных 
войск антифафстсквй комитет Барбаот- 
ро обратился к крестьянам с призывом 
возобновить уборочные работы.

На севере продолжается бомбардировка

ПОЧЕМУ ЗАТЯГИВАЕТСЯ 
БОРЬБА В ИСПАНИИ

Читателю наверно порядком надоело 
разбирать каждый день наши военные 
сообщения с упоминанием одних и тех 
же пунктов, одних и тех же осажден
ных городов, которые вот-вот будут ввя- 
ты, одних в тех же направлений, в ко
торых то наступают, то сткаşываются 
правительственные войска. Такое ощуще
ние и у западно-европейской публики. 
Как реакция, создается новое, вульгар
ное воспитание гражданской войны в Ис
пании. Раньше все представлялось гран
диозным театром военных действий со 
сложными стратегическими операциями и 
большими полевыми сражениями. Теперь 
появились обратные оценки: в Испании 
не война, а сплошная парттещина. Ма
ло оружия, мало пушек, не умеют драть
ся, нет дисциплины, нет серьезности ни 
у правительственных, ни у мятежных 
сил.

Правда— ни в одном и ни в другом.
Правда—в том, что, не имея бавы в 

народе, не опираясь на широкие круги 
населения, противник окав&лся все же 
гораздо лучше оснащенвым в военном 
отношении, чем правительственные вой
ска. Его преимущество--не только в луч-

Овведо. В городе вспыхнула эпидемия шнх вооружениях, полученных нз-ва гра- 
тифа. Умножилось число дезертиров и бе
женцев. Три солдата из Овиедо явилась 
на правительственные аванпосты, прата- 
щив с собой полевую пушку.

еицы, но прежде всего— в единстве ко
мандования. Генерал Франко—сам себе 
хозяин. Он полностью распоряжается вой
сками и передвигает их, хорошо или

плохо, но по своему усмотрению.
Дзя того, чтобы добиться равных ус 

ловий в атом отношении, правительст
венным, демократическим, пролетарским 
кругам понадобилось потратить много 
времени м сил. Партикуляризм, провин 
циальная психология процветали не толь
ко на местах, но всячески поощрялись и 
в столице. До нескольких дней военное 
министерство было днем и ночью навод 
вено дюжинами депутатов, из которых 
каждый требовал лично от министра 500, 
300, 150 солдат или винтовок, или пу
леметов, или грувовиков:

Распыленность сил и слабая „довоен
ная" квалификация войск совдали медли
тельный и неуверенный характер воен
ных действий. Но сама суровая действи
тельность исправляет эти недостатки.

Подавление воевво-фашистского мяте
жа вылилось в форму всенародной борь
бы. Боевое чувство самосохранения масс, 
их эиергия и инициатива создают орга
низацию находу— и сверху и свизу. Свер
ху— в новом правительстве националь
ной обировы, свиву— в военной учебе, в 
освоении бойцами современной техники 
боя, в росте сознательных и крепких ко
мандиров. Неопытные, сырые милицион
ные колонны превращаются на глазах в 
хорошие peijaupььje части.

Михаил Кольцов.
(Ив „Правды". Сокращено нами).

Строительство детяслей 
в Лихославле

Согласно закона „о запрещении 
абортов, помощи многосемейным, 
расширении сети детских яслей и 
т. д." в Лихославле, на углу Апте
карской и Раз'езжейулиц, приступ- 
лено к постройке детских яслей. 
Ясли строются по типовому проекту 
Наркомздрава на 39 детей. Для 
каждого возраста детей будет от
дельная комната с отдельным хо
дом.

Поздняков.

Киоск в вокзале
Киоск санитарии и гигиены, обо

рудованный в вокзале Лихославль- 
ской аптекой, по своей чистоте и 
оборудованию представляет луч
ший уголок в вокзале станции Ли
хославль.

В нем имеются все необходимые 
предметы санитарии и гигиены, а 
также воды минеральных источни
ков. М.

Отв. редактор М. Г. Ю Ж А Ш -

15 сентября 1936 г.

з ГОРОДСКОЙ

Ха ? З В У К О В О Й
1V К И Н О - Т Е А Т Р

ЗВУ КО ВО Й  Ф И Л ЬМ

ВЕРНУСЬ"
Начало сеансов в 8 и 10 ч.

вечера.
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